
Втулки и наконечники

The original 
mechanical splicing systems. 



T-LOC - это усиленная 
концевая заделка. 
T-LOC защищает втулку от
разрыва и предназначен для 
каната группы 2160. T-LOC 
опрессовывается вместе 
с алюминиевой втулкой.

Алюминий 
Для стальных канатов  размером 1-128 (5")

Прямые втулки
Втулки для изготовления опрессовок огона, используя
стальной канат, подходят для широкого ряда применений.
Все наши втулки изготавливаются без швов, что обеспечивает 
дополнительную безопасность.

Наша самая большая и самая маленькая втулки

Round ferrule (R)

Ultragrip™ (UM)

Все алюминиевые втулки  размером от 8 и выше полностью 
зарегистрированы (ISO 9001) с маркировкой размера, 
типа и номера партии.

Инструкция по эксплуатации втулок Talurit детально описывает 
правильный способ опрессовки, приблизительное давление 
и  критерии выбора втулки.

Многие международные институты и ведомства одобряют 
данные втулки. Подробности доступны по запросу.

Конические втулки
Конические втулки сужаются к концу, чтобы уменьшить риск 
зацепления груза. Кроме того, эти втулки  очень функциональны

T-Konit™ (TK)

Konit™  (K)

T-Konit™-H (TKH)

У модели TKH имеется смотровое отверстие, которое 
позволяет убедиться, что короткий конец каната правильно 
закреплен после опрессовки. Втулка опрессовывается в матрице 
с выступом, чтобы смотровое отверстие оставалось открытым 
после опрессовки.

T ferrule  (T)

TALUKON – это коническая втулка 
предназначена для опрессовки строп. 
У нее довольно плотная посадка 
по сравнению с другими 
коническими втулками. 
Во время подъема груза канат 
не будет цепляться, а будет с 
легкостью обходить препятствия. 
Это уменьшит риск несчастных случаев.
                                                                                                                            Патент

Патент



TALUSWAGE

Медь 
для каната из нержавеющей стали
Для канатов из нержавеющей стали необходимо использовать 
либо медные, либо стальные втулки. (Нельзя использовать 
алюминий) Все наши медные втулки изготавливаются без 
швов для обеспечения дополнительной безопасности.

Углеродистая сталь 
для каната из оцинкованной и светлой стали 
Стальные втулки используются для креплений, подвергающихся 
воздействию высоких температур или трению. Общие примеры: 
сталеплавильная, рыбная и нефтяная промышленности.

Втулки

STD STR

STC

TALUGRIP- для соединения проволок

Нержавеющая сталь
 

для каната из нержавеющей стали 
или  из оцинкованной и светлой стали  
Эти втулки из нержавеющей стали используются там, 
где требуется высокая степень устойчивости против 
коррозии, например, при длительном использовании 
в соленой воде, на атомной электростанции, в строительной 
промышленности.

Втулки & наконечники

INOX

Втулки
для опрессовки Flemish eye 
Данные втулки используются для изготовления  
концевых заделок Flemish eye. Мы также 
поставляем матрицы и держатели матриц 
для опрессовки Flemish eye.

TCU TCUK TCUKH RCU

ST SLST STS

            

  ESP - с обухом

Стопор (End Stop)  
Стопоры можно 
промаркировать по запросу 
 клиента. Они разработаны 
  для нынешней и 
  будущей 
   грузоподъемной 
   индустрии и идеально
   подходят для стальных
   канатов. ESP имеет  

 ES     

   отверстие и подходит   
   для внедрения чипов. 

 
 
 

 

 

STTE STTF

Концевые заделки
Ball shank

Стальные наконечники,  с резьбой

SP1 3344

Наконечники для различных типов каната, 
включая некрутящиеся канаты группы 2160.



Всегда опрессовывайте согласно  
Инструкции по эксплуатации втулок!

Создание нового продукта
Мы гордимся тем, что мы постоянно развиваемся и создаем 
новые втулки и наконечники. Мы идем в ногу с потребностями 
наших клиентов. Мы всегда смотрим в будущее, поэтому всегда 
стараемся улучшить уже существующий продукт и создать новый.

Новые проекты появляются непрерывно. Новые виды канатов 
и отдельных креплений отвечают большому количеству 
запросов. Клиенты запрашивают новые дизайны фитингов и 
дополнительные пределы прочности.
 

Совместив многолетний практический опыт и новейшие 
технологии, наши инженеры могут быстро предложить 
рынку свои инновационные решения.

Мнение клиента – наше вдохновение. 
Наши идеи – инструмент клиента.

Сервисный отдел
Свяжитесь с нами, если вы не уверены, какую втулку выбрать 
для определенного каната, и мы обязательно вам поможем.

Проверьте крепления
Мы предоставляем различного рода тестирования на нашем 
испытательном оборудовании с возможной нагрузкой от 
0,5 тонн, 3-30 тонн и 4-65 тонн. Образцами могут быть: 
канатные стропы, цепи/скобы и другое. Мы предлагаем различные 
виды тестов как на проверочную нагрузку, так и на разрыв и 
удлинение.

Обучение
Мы предлагаем обучение по опрессовке согласно инструкции 
по эксплуатации втулок. Курс обучения делится на теоретическую 
и практическую части и учит операторов, как выбрать нужную 
втулку для определенного каната, как правильно читать 
таблицы и как понимать соответствующие  стандарты. 
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации 
об обучении.

Инспектирование
Мы проводим проверку опрессовок прямо на территории 
производства. Проверить можно либо стропы и опрессовки 
вашего производства, либо сборный комплект, используемый 
вами для производства, например грузоподъемный строп. 
Сообщите нам вашу проблему, и мы найдем для нее решение.

Мы постоянно развиваем новые  
инновационные решения.



Since 1948.

Scan this QR Code with your smart 
device to visit our website. 

Talurit AB
Amalia Jönssons gata 29
421 31 Västra Frölunda
SWEDEN

Phone: +46 31 709 30 80
Service: +46 31 709 30 93
Fax: +46 31 47 10 71
E-mail: info@talurit.se
Website: www.talurit.com

Gerro GmbH
Carl-Benz-Strasse 1
78244 Gottmadingen
GERMANY

Phone: +49 7731 97030
Fax: +49 7731 970317
E-mail: info@gerro.de
Website: www.gerro.com

Talurit (UK) Ltd
Unit 4 Shortwood Court
Shortwood Business Park
Hoyland Barnsley
South Yorkshire
ENGLAND S74 9LH

Phone: +44 1226 369960
Fax: +44 1226 361862
E-mail: sales@talurit.co.uk
Website: www.talurit.com

Talurit Machinery (Ningbo) Co., Ltd
No. 982 Mingzhou Road, Beilun
Ningbo 315800, Zhejiang
CHINA

Phone: +86 (574) 86308590
Fax: +86 (574) 86308591
E-mail: vanilla.chen@talurit.cn
Website: www.talurit.cn

ООО "АРМАДА"
Россия

тел:  +7 (812) 3091146
моб:  +7 (921) 3838684
факс:  +7 (812) 9680175
е-mail: hoist@mail.ru
сайт: www.armadaspb.ru

дистрибьютор


	Product Catalog rus1 2013
	Product Catalog 2013



